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заключительном этапах интеллектуальных мероприятий;
-

обучающихся, имеющих инвалидность или находящихся на длительном лечении по

причине травмы или заболевания и не имеющих возможности обучаться по обычной
классно-урочной системе;
-

обучающихся, не имеющих возможность посещать учебные занятия в период

спортивных соревнований, творческих конкурсов, особых обстоятельств жизни в семье.
1.5. Целесообразность проектирования ИУП обучающегося определяется на основании
рекомендаций учителей-предметников, медицинских показаний, желания обучающегося и
согласия его родителей (законных представителей).
1.6. В рамках ИУП обучающийся имеет право:
-

сочетать различные формы обучения: очную, очно-заочную, заочную;

-

определять индивидуальный перечень и уровень (базовый, углубленный) освоения

отдельных тем и разделов программ учебных дисциплин;
-

получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из учебного

фонда Школы, пользоваться предметными кабинетами для проведения лабораторных
работ, практических работ;
-

продолжать обучение в образовательной организации в порядке, определенном Школой

и закрепленном в ее Уставе.
2. Условия и порядок проектирования индивидуального учебного плана
2.1 Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о
возможностях, вариантах и условиях проектирования ИУП осуществляется классными
руководителями и представителями администрации индивидуально, на родительских
собраниях, через информационные стенды, сайт Школы.
2.2. В проектировании ИУП и мониторинге его реализации принимает участие заместитель
директора по содержанию образования, педагог-психолог, социальный педагог.
2.3. Устанавливается следующий порядок проектирования ИУП:
-

родители (законные представители) совместно с обучающимся заполняют бланк

заявления на обучение по ИУП;
-

заместитель директора по содержанию образования осуществляет экспертизу

представленных документов и совместно с учителями-предметниками и классным
руководителем составляет ИУП;
-
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консультаций обучающегося, которое является частью ИУП.
2.4. С целью упорядочения учебной нагрузки обучающихся и педагогической нагрузки
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учителей осуществляется согласование запросов родителей (законных представителей)
обучающихся и рекомендаций педагогов.
2.5. Сроки осуществления перечисленных выше действий и ответственные, а также
продолжительность обучения по ИУП определяются в каждом конкретном случае.
3. Документация на обучение по ИУП
3.1. Документация на обучение по ИУП включает:
- ознакомление с программами по предметам в соответствии с уровнем освоения учебного
материала и сроком реализации ИУП;
-

учебный план;

-

индивидуальное расписание учебных занятий и консультаций;

- решение педсовета и приказы директора Школы о переводе обучающегося на обучение
по ИУП и об утверждении ИУП обучающегося.
4. Содержательная структура ИУП
4.1. Проектирование ИУП основано на выборе учебных предметов, определении объема и
содержания учебного материала и включает:
- предметы учебного плана обязательные для изучения на базовом уровне;
- предметы учебного плана и отдельные темы, выбранные для изучения на повышенном
уровне;
- факультативные дисциплины и/или темы учебных дисциплин.
5. Корректировка индивидуального учебного плана
5. В ходе обучения по ИУП может возникнуть необходимость его корректировки, которая
производится по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся.
6. Подведение итогов обучения по ИУП
6. Система аттестации обучающегося, занимающегося по ИУП включает:
-

промежуточную аттестацию обучающегося, проводимую в формах и в порядке,

установленном Школой;
-

итоговую аттестацию по окончании срока выполнения ИУП (используются формы

итоговой аттестации, установленные Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»).

3

4

